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СДВГ: основные составляющие СДВГ: основные составляющие 
симптомокомплексасимптомокомплекса

ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ
ГИПЕРАКТИВНОСТЬГИПЕРАКТИВНОСТЬ

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯОБУЧЕНИЯ
ДРУГИЕ ДРУГИЕ 

НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯНАРУШЕНИЯ



Методы исследований СДВГМетоды исследований СДВГ
НеврологическиеНеврологические
ПсихиатрическиеПсихиатрические
ПсихологическиеПсихологические
ГенетическиеГенетические

НейрофизиологическиеНейрофизиологические
НейровизуализационныеНейровизуализационные

НейрохимическиеНейрохимические
ДругиеДругие



Основные типы СДВГ (на основе Основные типы СДВГ (на основе 
поведенческих характеристик)поведенческих характеристик)

DSMDSM--IV, IV, МКБМКБ--1010
СДВГ СДВГ –– преимущественно преимущественно гиперактивный гиперактивный типтип
СДВГ СДВГ –– тип с преимущественным дефицитом тип с преимущественным дефицитом 

вниманиявнимания
СДВГ СДВГ –– комбинированный типкомбинированный тип

Классическая триада симптомов при СДВГ:Классическая триада симптомов при СДВГ:
ГиперактивностьГиперактивность
ИмпульсивностьИмпульсивность

Нарушения вниманияНарушения внимания



Дефиниции триады симптомовДефиниции триады симптомов

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ:ГИПЕРАКТИВНОСТЬ:
Неспособность сосредоточиться на предъявляемом Неспособность сосредоточиться на предъявляемом 
задании, спокойно сидеть на месте задании, спокойно сидеть на месте –– в сочетании с в сочетании с 
видимым присутствием двигательной активности (т.е. видимым присутствием двигательной активности (т.е. 

двигательным беспокойством) двигательным беспокойством) 
ИМПУЛЬСИВНОСТЬ:ИМПУЛЬСИВНОСТЬ:

Трудности в определении и выделении приоритетов, а Трудности в определении и выделении приоритетов, а 
также в подавлении немедленных реакций на также в подавлении немедленных реакций на 

факторы окружения, конкурирующие в привлечении факторы окружения, конкурирующие в привлечении 
внимания детейвнимания детей

НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ:НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ:
Неспособность в полной мере подавлять поведенческое Неспособность в полной мере подавлять поведенческое 

реагирование на менее значимые раздражители в реагирование на менее значимые раздражители в 
различных условиях различных условиях –– семейных, учебных, других семейных, учебных, других 

социально обусловленных ситуацияхсоциально обусловленных ситуациях



Формы СДВГ: «чистые» и Формы СДВГ: «чистые» и 
сочетанныесочетанные

Чистые формы СДВГ (Чистые формы СДВГ (simplexsimplex))
Сочетанные (комбинированные) формы Сочетанные (комбинированные) формы 

СДВГ (СДВГ (complexcomplex))::
Последние сопровождаются дополнительными Последние сопровождаются дополнительными 

нарушениями: нарушениями: 
•• ОбученияОбучения ((дислексиядислексия, , дискалькулиядискалькулия, , 

дисграфиядисграфия//дисортографиядисортография и т.д.)и т.д.)
•• МоторикиМоторики (нарушения моторного умения)(нарушения моторного умения)
•• ОбщенияОбщения (коммуникативные): нарушения (коммуникативные): нарушения 
экспрессивной и рецептивноэкспрессивной и рецептивно--экспрессивной речи, экспрессивной речи, 

фонации, фонации, логоневрозылогоневрозы и т.д.)и т.д.)
•• + Различные + Различные коморбидныекоморбидные состояниясостояния



КоморбидныеКоморбидные состояния при СДВГсостояния при СДВГ
Нарушения эмоционального контроля:Нарушения эмоционального контроля:

1) Аффективные, 2) тревожность, 3) панические, 4) 1) Аффективные, 2) тревожность, 3) панические, 4) обсессивнообсессивно--
компульсивныекомпульсивные

Нарушения двигательного контроля:Нарушения двигательного контроля:
1) Тикозные, 2) пароксизмальные, 3) нарушения сна1) Тикозные, 2) пароксизмальные, 3) нарушения сна

Нарушения комфорта:Нарушения комфорта:
1)  Головные боли, 2) недержание мочи, 3) синдром раздраженного 1)  Головные боли, 2) недержание мочи, 3) синдром раздраженного 

кишечникакишечника
Нарушения, связанные с использованием Нарушения, связанные с использованием интоксикантовинтоксикантов::

1) Токсические 1) Токсические ингалянтыингалянты, 2) табак, 3) алкоголь, 4) , 2) табак, 3) алкоголь, 4) нароктическиенароктические
веществавещества

Нарушения с Нарушения с разрущительным разрущительным поведениемповедением
1) Оппозиционно1) Оппозиционно--вызывающее поведение, 2) вызывающее поведение, 2) кондуктивные кондуктивные 

нарушения, 3)нарушения, 3) антисоциальноеантисоциальное поведениеповедение



Лечение СДВГ: мировая практикаЛечение СДВГ: мировая практика
Стимуляторы ЦНССтимуляторы ЦНС

((метилфенидатметилфенидат, , декстроамфетаминдекстроамфетамин))
Трициклические антидепрессантыТрициклические антидепрессанты

((имипраминимипрамин, , дезипраминдезипрамин))
Новые Новые антидепрессантыантидепрессанты

((бупропионбупропион и др.)и др.)
АнксиолитикиАнксиолитики

((буспиронбуспирон, , гидроксизингидроксизин))
Другие препараты Другие препараты ((ноотропыноотропы, , мультивитаминымультивитамины, АЭП , АЭП 

и др.)и др.)
Немедикаментозные Немедикаментозные методы терапииметоды терапии
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